
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам общественных слушаний на тему:  

«Рынок зерна: инструменты повышения конкурентоспособности» 

 

4 июня 2015 г. в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий 

состоялись общественные слушания на тему: «Рынок зерна: инструменты 

повышения конкурентоспособности».  

В мероприятии принимали участие члены Общественной палаты 

Российской Федерации, представители Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, комиссий 

Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций, фондов и частных компаний. 

Общественные слушания были посвящены поиску инструментов 

повышения конкуренции рынка зерна и стимулов к росту 

производительности и технологической модернизации рынка зерна. 

Поводом к проведению общественных слушаний послужило принятие 

Правительством Российской Федерации постановления от 28 мая 2015 г. 

№ 513 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на 

товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – 

участников соглашений о Таможенном союзе» (далее – Постановление). 

Постановлением с 1 июля 2015 г. установлена плавающая ставка вывозной 

таможенной пошлины на пшеницу в размере 50–5,5 тыс. рублей за 1 тонну, 

но не менее 50 рублей за 1 тонну.  

Участники общественных слушаний отрицательно оценивают решение 

о введении экспортных пошлин. Любой вид экспортных пошлин фактически 

всегда ограничивает доход сельхозпроизводителей на определенном уровне, 

нарушает межотраслевой баланс спроса на средства производства и 

рыночной стоимости продовольствия.  

При стабильном зерновом балансе  и экспортных излишках введение 

экспортных пошлин, по мнению участников общественных слушаний, 

является избыточной мерой. На фоне роста себестоимости производства 

сельхозпроизводитель лишается возможности получить дополнительный 

доход от реализации зерна и воспользоваться благоприятной мировой и 

внутренней конъюнктурой.   

В среднесрочной и особенно в долгосрочной перспективе меры по 

сдерживанию экспорта приведут к снижению эффективности производства 

зерна. Такой сценарий происходит в Аргентине, где государство в качестве 



меры регулирования цен на внутреннем рынке выбрало механизм 

экспортных пошлин. В результате фермеры  начали сокращать производство 

пшеницы, и страна практически ушла с экспортного рынка. 

Целесообразность введения экспортной пошлины вызывает сомнения в 

том числе и потому, что Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации проводит регулярный мониторинг рынка, прогнозирует баланс 

зерна, видит экспортную статистику. Если возникает опасность дефицита 

зерна на внутреннем рынке, то Правительство Российской Федерации имеет 

все возможности оперативно принимать меры, ограничивающие экспорт. 

Необходимые меры по ограничению экспорта должны вводиться 

исключительно в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. Если 

такие ситуации возникают, то целесообразно вводить полный запрет на 

экспорт. Реагируя на полный запрет, сельхозпроизводители начинают 

продавать зерно на внутреннем рынке. Экспортеры, прогнозируя темпы 

экспорта и возможные риски ограничений, могут планировать продажи,  

запрет снимает с них обязанность по выполнению заключенных контрактов. 

По мнению участников общественных слушаний, введѐнная с 1 июля 

2015 г. плавающая экспортная пошлина ограничивает цену реализации зерна 

сельхозпроизводителями Юга и Центра на уровне 8000–9000 рублей/тонна 

франко элеватор, а в Поволжье и Сибири на уровне 7000–8000 рублей/тонна. 

На фоне опережающего роста затрат на производство зерновых эти цены 

приведут к ухудшению финансового положения 

сельхозтовапропроизводителей. В этой связи участники слушаний считают 

необходимым при расчете ценообразования на зерно 4 класса обеспечить его 

рентабельность на уровне не меньше чем 40 % во всех зернопроизводящих 

регионах. 

Плавающая пошлина несет большие непредсказуемые риски для 

экспортеров. Специфика экспортного бизнеса предполагает 

заблаговременное планирование  продаж и логистики, контракты 

заключаются на 2–3 месяца вперед. В настоящее время экспортеры 

осуществляют продажу зерна на август-сентябрь. Прогнозировать изменение 

курса и мировой цены на этот период невозможно. При росте курса доллара 

США и/или мировых цен на пшеницу экспортеры будут платить пошлину по 

уже заключенным контрактам и нести по этим контрактам 

непрогнозируемые убытки. В результате компенсация возможных потерь, 

скорее всего, будет закладываться экспортерами в закупочные цены, что на 

фоне роста себестоимости производства отразится на рентабельности 

зернопроизводства в целом и доходах сельхозтоваропроизводителей. 

Для обеспечения прозрачности и плановой работы участники рынка 

должны заранее понимать сроки принятия и размер взимаемой пошлины. 

Введение плавающей экспортной пошлины не позволяет этого сделать. 



Для исключения вышеописанных рисков участники общественных 

слушаний, в частности представители Национальной ассоциации 

экспортеров сельскохозяйственной продукции, предложили при расчете 

суммы экспортной пошлины применять официальный курс ЦБ РФ, 

устанавливаемый  на дату оформления банком паспорта сделки, а не на день 

регистрации таможенной декларации.  

Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации был 

сделан акцент на то, что цена зерна зависит и от цены входных ресурсов, в 

т.ч. цены на минеральные удобрения. Рынок минеральных удобрений 

является достаточно монопольным, Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации предпринимает меры для предупреждения 

нарушений антимонопольного законодательства в виде разработки правил 

недискриминационного доступа к сырью для производства минеральных 

удобрений. 

Представитель Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации согласился с аргументами, прозвучавшими на общественных 

слушаниях. 

Позиция Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

состоит в том, что зерновой рынок сегодня является практически 

единственным рынком, который в наибольшей степени регулируется 

государством. И сегодня два реальных механизма регулирования зернового 

рынка: государственные интервенции и введение пошлин. Однако введение 

плавающей пошлины не должно приводить к снижению рентабельности 

зернового производства. 

 

По результатам состоявшегося обсуждения участники общественных 

слушаний считают необходимым рекомендовать Правительству 

Российской Федерации поручить Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерству экономического развития 

Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации: 

 

1. Внести изменения в действующие нормативные акты, позволяющие: 

- обеспечить уровень рентабельности производства зерна 4 класса на 

уровне не меньше чем 40 % во всех зернопроизводящих регионах; 

- применять официальный курс ЦБ РФ при расчете суммы экспортной 

пошлины на пшеницу, устанавливаемый на дату оформления банком 

паспорта сделки, а не на день регистрации таможенной декларации; 

- проводить мониторинг эффективности применения пошлин как 

регулятора внутреннего рынка зерна. 

 

2. Создать рабочую группу из представителей отрасли под 

руководством Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с 



участием представителей Министерства экономического развития 

Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской 

Федерации, Национального союза зернопроизводителей, Российского 

Зернового Союза, Национального Союза производителей говядины или 

Национального Союза свиноводов, Союза сахаропроизводителей России, 

Института конъюнктуры аграрного рынка, Национальной ассоциации 

экспортеров, Всероссийского института сельского хозяйства РАН, 

Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по тарифам 

для анализа эффективности действующих мер регулирования внутреннего 

рынка зерна, включая механизм интервенционных закупок зерна и 

определения экспортной пошлины на пшеницу. 

 

 


